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Приняты                                                                                                 Утверждены 

педагогическим советом                                                    приказом от «30» августа 2022г., №134 

от «30»августа 2022 г.                                                  Заведующий МБДОУ «Детский сад 

Протокол №1                                                                комбинированного вида № 80» 

                                                                                              ____________ (О.И.Чурилова) 

 

 
 

Изменения и дополнения  

к рабочей программе дошкольного образования по образовательной области 

«Физическое развитие» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 80» на 2020-2024 учебные годы. 

 

Изменения и дополнения действительны на 2022-23 учебный год  

 

 

 

Изменения, которые вносятся в раздел «2. Содержательный раздел» в части «2.2. Часть, 

формируемая  участниками образовательных отношений. Проектная деятельность с 

воспитанниками подготовительных групп «Познавательные встречи в мини-музее 

спорта» пункт «План работы мини-музея спорта на 2022-2023 учебный год с детьми 6-7 

лет(группы 7,10 )» изложить в следующей редакции: 

 

№ тематика срок 

1 Вводное занятие по знакомству с музеем спорта сентябрь 

2 История Олимпийских игр октябрь 

3 Ветераны-спортсмены нашего города ноябрь 

4 Зимние виды спорта декабрь 

5 «Вершины-2021» январь 

6 Встреча с интересным человеком февраль 

7 Наши воспитанники в спорте март 

8 Такие разные мячи апрель 

9 Летние виды спорта май 

 

В  пункт «План совместной работы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №80» 

и ДЮСШ «Виктория» на 2022-2023 учебный год внести изменения и изложить в 

следующей редакции: 

План совместной работы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №80» и ДЮСШ 

«Виктория» на 2022-2023 учебный год 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

Работа проводится в 

дистанционном формате 

без посещения 

учреждений в форме 

видеоэкскурсий, 

видеолекций 
Ознакомительные 

Сентябрь-январь Рябченко В.Н (инструктор по физической 

культуре ДОУ) 

Полищук Б.Г. (Директор ДЮСШ) 
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экскурсии для детей 

старших и 

подготовительных групп к 

школе в ДЮСШ 

«Виктория» 

1. Заключение договора о 

сотрудничестве и 

утверждение плана  

совместно работы 

Январь( при  

условии снятия 

ограничительных 

мер в период 

распространения 

новой инфекции) 

Чурилова О.И. (Заведующий МБДОУ) 

Полищук Б.Г. (Директор ДЮСШ) 

 

Веселые старты» 

посвященные Дню 

защитника Отечества, - 

совместное участие 

подготовительной группы 

ДОУ и команды ДЮСШ 

февраль( при  

условии снятия 

ограничительных 

мер в период 

распространения 

новой инфекции) 

Насонова В.П.(социальный педагог ДОУ) 

Рябченко В.Н.(инструктор по физической 

культуре ДОУ) 

 

 

 

 

Рябченко В.Н. 

(инструктор по физической культуре ДОУ) 

Показательная тренировка- 

проведение мастер класса 

для старших, 

подготовительных 

дошкольников. 

март( при  

условии снятия 

ограничительных 

мер в период 

распространения 

новой инфекции) 

Видеотрансляция(или видеозапись) 

4. Встреча с Шаяновым 

Валентином Петровичем, 

заслуженным работником 

физической культуры и 

спорта.  

(возможно в виде 

видеоконференции с 

применением ИКТ-

технологий(скайп и т.п.) 

апрель Рябченко В.Н. (инструктор по физической 

культуре ДОУ)  с использованием ИКТ-

технологий 

 

5. Анкетирование 

родителей, 

просветительские беседы о 

возможностях ДЮСШ 

«Виктория», для развития 

физических способностей 

детей. 

 апрель 

 

Насонова ВП. 

(социальный педагог ДОУ) 

воспитатели групп, инструктор по 

физической культур 

6. Подведение итогов 

совместной 

работы 

Май 

 

Чурилова О.И 

(Заведующий МБДОУ) 

Полищук Б.Г. 

(Директор ДЮСШ) 

 

 

 

 

В раздел 3. в части «3.1. Обязательная часть» в пункт «3.1.2. Материально-техническое 

обеспечение» внесены дополнения: 
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Тип оборудования Наименование Размеры,масса Кол-во на 

зал по 

программе  

«Радуга» 

Есть в 

наличии 

Планируется 

пополнить 

(кол-во,год) 

Для метания Мяч 

резиновый 

диаметром 

100 мм 

 20 30  

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2022-23 учебный год  

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

№ 3 

(5-6 лет) 

№ 7 

(6-7 лет) 

№ 10 

(6-7 лет) 

№ 4 

(3-4 года) 

№ 5 

(3-4 года) 

№ 8 

 (4-5 лет) 

№ 11 

(4-5 лет) 

 

9.55-10.25 

Физическ

ая 

культура 

  

 

9.00-9.15 

Физическа

я культура 

 

 
9.25-9.45 

Физическая 

культура 

В
т
о

р
н

и
к

 9.00-9.25 

Физическ

ая 

культура 

 

 

 

10.00-10.30 

Физическа

я культура 

 

9.35-9.50 

Физическ

ая 

культура 

  
 

 
 

С
р

е
д

а
 

10.00-

10.25 

Физическ

ая 

культура 

  

    

9.30-9.50- 

Физическая 

культура 

 

9.00-9.20 

Физическая 

культура 

Ч
ет

в
е
р

г 

 
16.15-

16.45 

Физическ

ая 

культура 

 

 

15.50-

16.05 

Физическ

ая 

культура 

 
 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

  
 

10.00-10.30 

Физическа

я культура  

 
9.00-9.15 

Физическа

я культура 

 

9.30-9.50-  

Физическая 

культура 

 

 

 

 


